
 

 

Коллегия управления спорта и туризма  

Гродненского областного исполнительного комитета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/16 

 

26 июля 2016 г.         г. Гродно                                                

 
«Об итогах социально-экономического 
развития отрасли физической культуры, 
спорта и туризма в Гродненской области 
в январе-июне 2016 года» 

 

Обсудив итоги работы по развитию физической культуры, спорта и 

туризма в Гродненской области в январе-июне 2016 года, коллегия 

управления спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета  отмечает, что большинство задач, 

поставленных перед областной физкультурной организацией на 2016 

год в данный момент выполняются. 

Основные показатели социально-экономического развития имеют 

положительную динамику в сравнении с аналогичным периодом 2015 

года: привлечение доходов от внебюджетной деятельности составили 

129,1% к уровню 2015 года,  выполнение Государственного 

социального стандарта – 0,7 базовой величины (увеличились расходы в 

среднем на 0,1 базовую величину в расчете на одного жителя), экспорт 

туристических услуг без учета экспорта организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления 121,9% 

(январь-май 2016 года), загруженность спортивных сооружений 

составила 79,8%, гродненские спортсмены достойно выступили на 

международных соревнованиях, завоевали 40 медалей и 27 

олимпийских лицензий. 

Высокие достижения в качестве подготовки спортивного резерва 

подтверждаются выступлением юных учащихся в комплексных 

республиканских соревнованиях: в спартакиаде школьников команда 

Гродненской области заняла 1 место, в Олимпийских днях молодежи 

находится на текущей второй позиции.  

По-прежнему большое внимание уделяется проведению спортивно-

массовых мероприятий, значимых событий, выполнению календарного 

плана, контролю за организацией учебно-тренировочного процесса и 

качеством организации работы спортивно-оздоровительных лагерей.  

Достигнуты определенные результаты в системе 

функционирования клубов по игровым видам спорта, отмечается 

значительное снижение задолженностей по основным платежам 

(заработной плате, коммунальным расходам и аренде), однако работа в 



 

данном направлении должна быть продолжена с большей 

эффективностью и иметь предупреждающий характер. Руководителям 

необходимо более тщательно планировать финансирование и поменять 

подходы в системе премирования работников. 

Вместе с тем, многие организации и регионы не выполнили 

плановые показатели по привлечению внебюджетных средств и 

экспорту туристических услуг, в 4 районах до сих пор не организована 

работа по предоставлению статистической информации по экспорту 

туристических услуг, горрайисполкомами не уделяется должного 

внимания по устранению причин невыполнения экспорта туруслуг, 

отделами образования, спорта и туризма не в полном объеме 

обеспечивается участие команд районов в областных и 

республиканских соревнованиях, руководители отделов не уделяют 

должного внимания проведению собственных событийных 

мероприятий. 

На основании вышеизложенного и с учетом докладов выступающих 

коллегия управления спорта и туризма Гродненского областного 

исполнительного комитета ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

1. Городским и районным исполнительным комитетам: 

 1.1. указать: 

1.1.1. Вороновскому районному исполнительному комитету на 

невыполнение Государственного социального стандарта в сфере 

физической культуры и спорта за 1 полугодие 2016 года;  

1.1.2. Берестовицкому, Вороновскому, Ивьевскому, Ошмянскому 

районным исполнительным комитетам на отсутствие работы по 

предоставлению экспорта туристических услуг в 1 полугодии 2016 года; 

1.1.3. Волковысскому, Лидскому, Мостовскому райисполкомам, 

Гродненскому горисполкому на невыполнение прогнозных показателей 

по экспорту туристических услуг в 1-ом полугодии 2016 года 

 1.2. обеспечить:  

1.2.1. освещение в региональных средствах массовой 

информации, на сайтах организаций ход выступления спортсменов 

Гродненской области на XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в 

Рио-де-Жанейро 

срок исполнения – август 2016 года; 

1.2.2. Ошмянскому районному исполнительному комитету 

открытие отделения футбола в УСУ «Ошмянская ДЮСШ» 

  срок исполнения – 1 сентября 2016 года; 

1.2.3. во 2-ом полугодии 2016 года выполнение прогнозного 

показателя по росту объема экспорта туристических услуг согласно 

приложению 1 и 2; 



 

1.2.4. Вороновскому, Ивьевскому, Сморгонскому, Свислочскому 

райисполкомам включение гостиниц системы ЖКХ в международные 

системы онлайн-бронирования (booking.com, tripadvisor.com); 

1.2.5. Гродненскому, Лидскому, Новогрудскому, Свислочскому, 

Сморгонскому, Щучинскому районным, Гродненскому городскому 

исполнительным комитетам активизацию работы туристско-

информационных центров по продвижению туристического потенциала 

Гродненской области (размещение на сайте tourgrodno.by не менее двух 

новостей в неделю с дублированием на интернет-ресурсе управления 

спорта и туризма Гродненского облисполкома – oblsport.grodno.by); 

1.2.6. Слонимскому райисполкому возобновление работы 

туристско-информационного центра в г. Слоним 

срок исполнения – до 1 сентября 2016 года; 

1.3. провести во 2-ом полугодии 2016 года заседания 

координационных Советов по туризму с рассмотрением вопроса по 

выполнению экспорта туристических услуг 

срок исполнения – октябрь - ноябрь  2016 года; 

 1.4. подготовить стенд по туризму, обеспечить участие в 

туристической выставке Гродненской области в рамках 

Республиканской многоотраслевой выставке-ярмарке «Еврорегион 

«Неман», международной туристической выставке «Турбизнес – 2016» 

срок исполнения – до 1 октября 2016 года; 

 1.5. разработать проекты заявок на участие в проектах 

международной технической помощи в программах «Латвия – Литва - 

Беларусь»  и «Польша – Беларусь - Украина» 

срок исполнения – до 1 октября 2016 года; 

 1.6. проработать вопрос включения в контракты руководителей 

санаторно-курортных организаций, гостиниц и туристических 

предприятий коммунальной формы собственности пунктов об 

ответственности за выполнение показателя по экспорту туристических 

услуг 

срок исполнения – до 1 сентября 2016 года; 

 1.7. при регистрации агроусадеб организовывать выезды 

работников райисполкома на предмет соответствия агроусадьбы 

требованиям законодательства в сфере агроэкотуризма, по итогам 

мониторинга предоставлять в управление спорта и туризма отчеты о 

результатах; 

 1.8. провести конкурс на лучшую агроусадьбу 2016 года и 

обеспечить предоставление данных о победителях в управление спорта 

и туризма Гродненского облисполкома 

срок исполнения – до 20 августа 2016 года; 

 1.9. провести социологический опрос по вопросам состояния 

развития агроэкотуризма, анкеты с заполненной информацией 



 

предоставить в управление спорта и туризма Гродненского 

облисполкома 

срок исполнения – до 15 августа 2016 года; 

1.10. Ивьевскому районному исполнительному комитету 

обеспечить работу медицинского персонала, закрепленного за 

специализированными учебно-спортивными учреждениями района 

срок исполнения – до 1 сентября 2016 года; 

1.11. рекомендовать Лидскому и Сморгонскому районным 

исполнительным комитетам произвести присоединение 

специализированных учебно-спортивных учреждений по игровым 

видам спорта к спортивным клубам 

срок исполнения – до 31 декабря 2016 года. 

  

 2. Отделам образования, спорта и туризма горрайисполкомов: 

2.1. представить обновленные сведения о потребности в тренерских 

кадрах специализированных учебно-спортивных учреждений с учетом 

прибывших молодых специалистов и других изменений в кадровом 

составе на начало 2016 - 2017 учебного года 

 срок исполнения – до 25 августа 2016 года; 

2.2. утвердить районный план профориентационной работы с 

выпускниками учреждений общего среднего образования, проходящими 

подготовку в специализированных учебно-спортивных учреждениях на 

2016-2017 учебный год и обеспечить его выполнение 

срок исполнения – в течение 2016/2017 учебного года; 

2.3. представить сведения о проделанной работе по реализации 

мероприятий по совершенствованию системы подготовки спортивного 

резерва, определённых республиканской комиссией по проведению 

внеочередной аттестации спортивных школ 

срок исполнения – до 1 сентября 2016 года; 

2.4. обеспечить в полном объеме выполнение республиканских, 

областных, районных, внутришкольных календарных планов 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий на 2 полугодие 2016 

года; 

2.5. представить заявки на участие в чемпионатах Гродненской 

области 2017 года по волейболу, баскетболу, гандболу 

срок исполнения – до 1 октября 2016 года; 

2.6. обеспечить проведение мероприятий по сдаче нормативов 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь по месту работы и учебы с привлечением 

максимального количества населения, осуществлять контроль за 

ведением необходимой документации (приказы, положения, протоколы, 

ведомости) и освещать данное направление деятельности в 

региональных средствах массовой информации; 



 

2.7. предоставлять в управление материалы, в том числе фото и 

видео о значимых спортивных и туристических событиях для 

размещения на официальном сайте облспортуправления 

срок – не менее двух публикаций в месяц;   

2.8. провести совещания по эффективности работы 

специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке 

спортивного резерва; 

 2.9. обратить внимание на недостаточно эффективную работу по 

организации подписки на газету «Спортивная панорама» и принять 

меры по увеличению количества подписчиков, в том числе и 

специалистов спортивной отрасли; 

2.10. обеспечить Гродненскому, Зельвенскому, Лидскому, 

Свислочскому, Сморгонскому, Слонимскому, Щучинскому районным, 

Гродненскому городскому исполнительным комитетам на базе 

туристско-информационных центров создание пунктов проката 

велосипедов, продажу сувенирной продукции; 

 2.11. ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в управление спорта и туризма Гродненского 

облисполкома оперативные данные по: 

 экспорту туристических услуг в разрезе организаций; 

 среднюю загрузку объектов размещения (гостиницы, санатории);       

 количество принятых туристов (из них иностранных); 

  выручке организаций сферы туризма (объекты проживания, 

питания); 

 2.12. Волковысскому, Сморгонскому районным, Гродненскому 

городскому исполнительным комитетам проработать вопрос перевода 

Интернет-сайтов санаториев «Пралеска», «Жемчужина», «Энергетик», 

«Лесная Поляна» на английский язык 

срок исполнения – до 1 сентября 2016 года; 

2.13. указать отделам образования, спорта и туризма 

Волковысского, Сморгонского, Вороновского, Новогрудском 

райисполкомов на недостаточное финансирование на спортивно-

массовую работу; 

2.14. отделам образования, спорта и туризма Вороновского, 

Ошмянского, Ивьевского, Берестовицкого райисполкомов принять 

меры по увеличению объемов выделяемых финансовых средств на 

приобретение спортивной формы и инвентаря; 

2.15. рассмотреть вопрос подготовки спортивной базы к зимнему 

оздоровительному сезону 2016-2017гг. на заседаниях отделов 

образования, спорта и туризма горрайисполкомов 

срок исполнения – сентябрь 2016 года; 



 

2.14. разработать и представить в управление детальный календарь 

событийных мероприятий на 2017 год с указанием сроков, места и 

времени проведения мероприятий 

срок исполнения – до 1 октября 2016 года; 

2.15. городским и районным физкультурно-спортивным клубам, 

центрам физкультурно-оздоровительной работы обеспечить 

функционирование не менее одной физкультурно-оздоровительной 

группы для лиц с ограниченными физическими возможностями 

срок исполнения – до 1 января 2017 года; 

2.16. провести аттестацию на соответствие занимаемой должности 

руководителей и заместителей руководителей специализированных 

учебно-спортивных учреждений, а также главных бухгалтеров 

срок исполнения – до 1 октября 2017 года.     

 

3. Директорам специализированных учебно-спортивных 

учреждений: 

3.1. продолжить работу по созданию специализированных по 

спорту классов на новый 2016-2017 учебный год 

срок исполнения – до 1 сентября 2016 года; 

3.2. обеспечить оздоровление в летний каникулярный период не 

менее 50% учащихся на базе дневных и стационарных лагерей без учета 

оздоровительных мероприятий учреждений образования 

срок исполнения – до 1 сентября 2016 года; 

3.3. обеспечить подготовку материально-технической базы к началу 

нового 2016-2017 учебного года 

срок исполнения – до 20 августа 2016 года; 

3.5. организовать профориентационную работу с воспитанниками 

для получения образования по тренерским специальностям, в том числе 

и по целевому обучению и ежеквартально информировать о 

проделанной работе 

срок исполнения – в течение 2016-2017 учебного года; 

3.6. довести под роспись работникам учреждений требования 

пункта 4 данного постановления, копию списков направить в 

управление спорта и туризма 

срок исполнения – до 1 сентября 2016 года; 

3.7. обеспечить проведение широкомасштабной акции «Запиши 

ребенка в спортивную школу» 

срок исполнения – август-сентябрь 2016 года.  

 

4. Руководителям клубов по игровым видам спорта: 

4.1. обеспечить систематическое направление денежных средств на 

развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры в 

установленных размерах; 



 

4.2. при комплектовании команд приоритет отдавать Гродненским 

спортсменам; 

4.3. предпринять меры по профилактике возникновения 

задолженности по заработной плате, обеспечить оптимизацию расходов 

клуба на данные цели, о проделанной работе ежемесячно до 15 числа 

информировать управление спорта и туризма Гродненского 

облисполкома; 

4.4. исключить начисление премиальных выплат работникам при 

отсутствии финансовых средств на балансе организации, привести в 

соответствии с данным пунктом постановления соответствующие 

изменения в трудовые контракты работников 

срок исполнения – до 1 сентября 2016 года. 

 

5. Руководителям учреждений оказывающих физкультурно-

спортивные услуги, спортивно-оздоровительных комплексов, ледовых 

арен и иных спортивных сооружений вменить в должностные 

обязанности работников проведение работы со спортивными 

федерациями, организациями и учреждениями иностранных государств, 

туристическими операторами по привлечению иностранных команд; 

срок исполнения – 1 сентября 2016 года. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителей начальника управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома Бойшу А.Т. и Лидяеву Т.А.  

 

Начальник управления  
спорта и туризма        
Гродненского облисполкома         О.Е.Андрейчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение 1 
 

Значения сводных целевых показателей по 
экспорту туристических услуг на 2016 год 

(тысяч долларов США) 

Район, город 
  

январь – июнь январь – сентябрь январь – декабрь 
 

Область (всего), 
в том числе: 

4000,0 6200,0 7 300,3 

Берестовицкий 1 3 4 

Волковысский 463,5 716,3 842,7 

Вороновский 1 1 1 

Гродненский 848,9 1312,0 1543,5 

г.Гродно 1033,4 1613,2 1902,4 

Дятловский 1055,3 1631,0 1918,8 

Зельвенский 3,1 4,8 5,7 

Ивьевский 12,0 18,6 21,9 

Кореличский 55,6 85,9 101 

Лидский 276,4 427,2 502,6 

Мостовский 95,6 147,8 173,9 

Новогрудский 21,1 32,6 38,4 

Островецкий 29,9 46,2 54,3 

Ошмянский 3,9 6,0 7,1 

Свислочский 1 2 3 

Слонимский 7,7 11,9 14 

Сморгонский 89,6 138,5 162,9 

Щучинский 1 2 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 

Значения целевых показателей по экспорту 
туристических услуг (без учета 
республиканской формы собственности) на 
2016 год 

(тысяч долларов США) 

Район, город 
  

январь – июнь январь – сентябрь январь – декабрь 
 

Область (всего), 
в том числе: 

2400,4 4352,5 5614,2 

Берестовицкий 1,0 2,0 2,2 

Волковысский 40,0 65,6 69,7 

Вороновский 1,0 1,0 1,0 

Гродненский 144,9 308,9 371,1 

г.Гродно 922,9 1593,6 2011,7 

Дятловский 816,8 1536,4 2149,1 

Зельвенский 2,0 4,0 6,0 

Ивьевский 8,0 15,0 19,3 

Кореличский 9,9 15,0 17,5 

Лидский 222,7 416,6 470,0 

Мостовский 95,5 184,6 189,4 

Новогрудский 6,8 26,9 40,8 

Островецкий 28,6 39,9 56,3 

Ошмянский 3,0 5,7 8,0 

Свислочский 1,0 2,0 2,0 

Слонимский 6,3 12,0 15,7 

Сморгонский 89,0 121,3 182,4 

Щучинский 1,0 2,0 2,0 

 


